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В условиях современной экономики развитие малых предпринимательских 

структур в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее ЖКХ) не может быть ре-

зультативным, если не будет сформирован эффективный механизм управления и 

не будет решен ряд проблем методологического характера. 

Так исследователи очень часто отождествляют понятия «малое предприни-

мательство» и «малая предпринимательская структура», что ведет к искажению 

экономической сущности данных понятий. 

К предпринимательству в сфере ЖКХ следует относить деятельность, 

направленную на производство, оказание жилищно-коммунальных услуг с по-

следующей их реализацией потребителям, и, следовательно, под предпринима-

тельской структурой в ЖКХ подразумеваются определенные предприятия, 

участвующие в данном процессе. 

Под малой предпринимательской структурой (далее – МПС) в жилищно-

коммунальном хозяйстве нами понимается субъект экономических отношений, 

основной целью которого является получение прибыли за счет оказания жи-

лищно-коммунальных услуг, масштаб и организационно-правовая форма кото-

рого ограничены действующим законодательством (численность сотрудников, 

объем выручки, доля государственного участия), а именно 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ» (далее 209-ФЗ). 

Анализ практики функционирования субъектов малого предприниматель-

ства, позволяет говорить о неоднозначности трактовки дефиниций «рост» и «раз-

витие», поэтому теоретическое обоснование категории «управление развитием 

малых предпринимательских структур» в жилищно-коммунальном хозяйстве 

осуществим через призму связанных с ними понятий «управление» и «развитие». 

Кроме того, дифференциация регионов РФ по уровню социально-экономиче-

ского развития, ресурсному обеспечению роста, также требует уточнения суще-

ствующих подходов к развитию малого предпринимательства, в том числе в 

ЖКХ. 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 
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значения относит создание условий для развития малого и среднего предприни-

мательства. 

В паспорте подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства» государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика» обозначена цель подпрограммы как «увеличение доли субъектов 

малого и среднего предпринимательства в экономике РФ к 2020 году до 44,5 еди-

ниц на 1 тыс. человек РФ» [3]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, в данной государственной про-

грамме, под развитием малого предпринимательства подразумевается соответ-

ствие планового показателя фактическому, при этом в качестве целевого инди-

катора также определён критерий количества созданных рабочих мест. Фактиче-

ски под «развитием малого предпринимательства» в этом случае понимается 

«рост» количественных показателей, который следует расценивать как один из 

параметров развития малого предпринимательства как системы. С одной сто-

роны, рост количественных показателей деятельности субъектов малого пред-

принимательства может привести к скачку в развитии предпринимательских 

структур, а с другой стороны, такой рост не может обеспечить решения множе-

ства проблем в предпринимательских структурах и его не стоит считать устой-

чивым. А само по себе развитие предпринимательских структур предполагает 

качественное изменение системы малого предпринимательства. 

Такое искажений дефиниций «рост» и «развитие» в программах государ-

ственной поддержки субъектов малого предпринимательства встречается до-

вольно часто, к сожалению, «ответственные исполнители государственных про-

грамм часто не воспринимают их как инструмент управления отраслью, а только 

как средство дополнительного финансирования [5]. 

В качестве инструмента поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства также разработаны и реализуются региональные государственные 

программы, например, государственная программа Самарской области «Разви-

тие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014–
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2019 годы. В качестве ожидаемых результатов реализации программы установ-

лено «увеличение розничного товарооборота и повышение качества реализуемой 

продукции и предоставляемых услуг населению, увеличению внутреннего и 

въездного туристического потока». К положительным моментам вышеприведен-

ной государственной программы относится появление качественных показате-

лей достижения целей реализации программы, к которым следует отнести уро-

вень налоговых поступлений в бюджетную систему. С нашей точки зрения, та-

кие индикаторы как «количество проведенных выставок, мероприятий, направ-

ленных на создание положительного имиджа малого предпринимательства и 

пр.», «оправдывают» объемы бюджетного финансирования, но на процесс раз-

вития малого предпринимательства оказывают косвенное воздействие. 

Считаем также обоснованным замечание Ананьева А.А., который отмечает 

необходимость включения показателей производительности труда и рентабель-

ности при оценке уровня развития малых и средних предпринимательских струк-

тур [1]. 

В настоящее время основная доля субъектов малого предпринимательства 

как в России, так и в Самарской области (38,5% в 2015 году от общего количества 

зарегистрированных предприятий) осуществляют свою деятельность в торговле, 

на втором месте сфера услуг – 22,9% [4]. Представляется необходимым разра-

ботка программ поддержки малых предпринимательских структур, занятых в 

производстве и оказывающих социально-значимые услуги, в том числе в жи-

лищно-коммунальной сфере. 

Отдельной программы, направленной на развитие малых предприниматель-

ских структур в ЖКХ в Самарской области, в настоящее время не разработано. 

Естественно, что процесс управления развитием предпринимательских 

структур в ЖКХ, требует координирующего и целенаправленного воздействия. 

Под управлением развитием малых предпринимательских структур в ЖКХ нами 

понимается целенаправленное воздействие управляющего субъекта на управля-

емый объект с целью изменения качественных и количественных показателей в 

системе малого предпринимательства в данной сфере. 
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В условиях нестабильной экономики все большие требования предъявля-

ются к управлению развитием малого предпринимательства как к системе, вклю-

чающей в себя цели, функции и процесс управления (рисунок 1). 

Принятие управленческих решений должно базироваться на все более пол-

ном и последовательном применении системного подхода. Это выражается в рас-

смотрении отдельных хозяйственных объектов любого уровня управления как 

особых систем, органически связанных и активно взаимодействующих с дру-

гими системами в рамках народно-хозяйственного комплекса, в выявлении роли 

каждой из них в общем процессе функционирования экономики. Т.е. для оценки 

эффективности управленческого решения необходимо определить все суще-

ственные взаимосвязи и установить его влияние с учетом этих взаимосвязей на 

поведение всей системы, а не только ее части [2]. 

Система управления развитием малого предпринимательства должна отра-

жать своевременность, эффективность и организованность, протекающих в ней 

процессов. 
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Рис. 1. Модель управления развитием малых  

предпринимательских структур в ЖКХ 

 

Внешняя среда деятельности организаций задает предпринимательским 

структурам направление развития. Вследствие этого представляется важным от-

слеживание изменений во внешней среде и своевременное реагирование. 

В качестве субъектов управления малыми предпринимательскими структу-

рами в ЖКХ могут выступать органы государственной власти, структуры под-

держки субъектов малого предпринимательства. 

Целью управления развитием малых предпринимательских структур в ЖКХ 

является создание условий для наиболее эффективного функционирования пред-

приятий в данной сфере. 
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В теоретическом и практическом плане важны точность терминологии в 

управлении развитием предпринимательских структур и определении логиче-

ской последовательности данного процесса. В связи с чем, разработана модель 

управления развитием предпринимательских структур в ЖКХ, в которой пред-

ставлены элементы, виды, методы, субъекты и объекты управления развитием 

малых предпринимательских структур в ЖКХ. 
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